
Президент Российской Федерации

Путин подписал ряд законов по судебной системе
России

Президент России Владимир Путин подписал федеральные кон�
ституционные законы “О внесении изменений в Федеральный кон�
ституционный закон “О судебной системе Российской Федерации”
и “О внесении изменений в Федеральный конституционный закон
“О Конституционном Суде Российской Федерации”. Об этом сооб�
щила сегодня пресс�служба главы государства.

Также В.Путин подписал федеральные законы “О внесении изме�
нений в Закон Российской Федерации “О статусе судей в Россий�
ской Федерации”, “О мировых судьях в Российской Федерации”,
“О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федера�
ции “О статусе судей в Российской Федерации”, “Об органах судей�
ского сообщества в Российской Федерации”. Все перечисленные
законы были приняты Госдумой 16 марта 2005 г. и одобрены Сове�
том Федерации 23 марта 2005 г.

Одним из законов устанавливается единый для всех судей в Рос�
сии предельный возраст пребывания в должности судьи — 70 лет.
Норму, касающуюся предельного возраст пребывания в должности
судьи федерального суда, предусматривается распространить 
на всех судей федеральных судов, не достигших на день вступле�
ния в силу федерального конституционного закона возраста 
65 лет, за исключением судей федеральных судов, назначенных 
на должность в первый раз сроком на 3 года. В то же время для су�
дей конституционных (уставных) судов субъектов РФ законами
субъектов РФ может быть установлен иной предельный возраст
пребывания в должности.

Также предусматривается, что при прекращении полномочий судьи
в связи с истечением их срока или достижением судьей предель�
ного возраста пребывания в должности не требуется решения 
по данному вопросу соответствующей квалификационной коллегии
судей. Квалификационные коллегии судей наделяются правом ре�
комендовать не только одного, но и одновременно нескольких пре�
тендентов на должность судьи.

Кроме того, вводится норма, согласно которой судья, полномочия
которого прекращены в связи с истечением их срока или достиже�
нием предельного возраста пребывания в должности, продолжает
осуществлять свои полномочия до первого назначения судьи 
в данный суд.

Федеральным конституционным законом “О внесении изменений
в федеральный конституционный закон “О Конституционном Суде
Российской Федерации” предусматривается исключение нормы,
в соответствии с которой срок полномочий судьи Конституционно�
го Суда РФ ограничивался 15 годами, при одновременном сохра�

нении нормы о предельном возрасте пребывания в должности су�
дьи Конституционного Суда — 70 лет.

Норму, касающуюся сроков полномочий и предельного возраста
пребывания в должности судьи Конституционного Суда РФ, пре�
дусматривается распространить на всех действующих судей Кон�
ституционного Суда — как избранных до вступления в силу Кон�
ституции РФ, так и назначенных на должность Советом Федера�
ции. (Прайм�ТАСС, 06.04.05.)

Путин подписал изменения в закон о приватизации
муниципального и госимущества

Владимир Путин подписал Федеральный закон “О внесении изме�
нения в статью 5 Федерального закона “О приватизации государ�
ственного и муниципального имущества”. 

Федеральный закон направлен на приведение статьи 5 Федераль�
ного закона “О приватизации государственного и муниципального
имущества”, ограничивающей круг лиц, которые могут быть поку�
пателями государственного и муниципального имущества в поряд�
ке приватизации, в соответствие со статьей 36 Земельного кодекса
Российской Федерации, предусматривающей исключительное
право всех собственников объектов недвижимости на приватиза�
цию земельных участков, на которых расположены указанные
объекты. (Пресс�служба Президента России, 11.05.05.)

Федеральное собрание

Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении и треть�
ем чтении законопроект “О внесении изменений в статью 333�3 час�
ти второй Налогового кодекса Российской Федерации”, предусма�
тривающий снижение размера ставок сбора за пользование неко�
торыми объектами водных биологических ресурсов. В частности,
проект документа предполагает снижение размеров ставок сбора
за отдельные виды глубоководного краба�стригуна по Дальнево�
сточному бассейну с 30 тыс. руб. до 13 тыс. руб. за тонну.

Также Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором
чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, устанавливающие сроки
уплаты авансовых платежей по единому сельскохозяйственному
налогу. Законопроект “О внесении изменений в статью 346�9 гла�
вы 26.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации”
предусматривает, что авансовые платежи по единому сельскохо�
зяйственному налогу уплачиваются не позднее 25 дней со дня
окончания отчетного периода. (“Газета.ru”,13.04.05.)

Нефть, Газ и Право, 3’2005
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В Госдуму внесены поправки в Закон
“Об акционерных обществах”, которые призваны
урегулировать правоотношения в случае
приобретения крупных пакетов акций АО

В Госдуму были внесены поправки в закон “Об акционерных обще�
ствах”, которые по замыслу их авторов призваны урегулировать
правоотношения в случае приобретения крупных пакетов акций
ОАО. Миноритарные акционеры против — они утверждают, что по�
правки нарушают их право собственности. А аналитики предсказы�
вают, что в результате принятия таких поправок акции некоторых
АО вообще перестанут торговаться на рынке. 

Инициаторы поправок в закон “Об акционерных обществах” — де�
путаты Госдумы Лиана Пепеляева и Владимир Плигин. Как поясни�
ла Ъ госпожа Пепеляева, законопроект “призван урегулировать
сложнейшие и деликатнейшие вопросы между акционерами”. 
Актуальность поправок объясняется тем, что в последнее время по�
лучение контроля над крупными пакетами акций предприятий не�
редко сопровождается злоупотреблениями и нарушениями прав
акционеров вплоть до недружественных поглощений и враждеб�
ных захватов предприятий. 

Суть поправок в следующем: если лицо приобретает более 30%
обыкновенных и привилегированных акций, оно обязано предло�
жить другим акционерам продать ему оставшиеся акции в добро�
вольном порядке; если же лицо уже выкупило 95% обыкновенных
и привилегированных акций ОАО или ценных бумаг, конвертируе�
мых в такие акции, оно вправе докупить и оставшиеся 5% акций по
требованию их владельцев. (“Коммерсантъ”, 19.04.05.)

Госдума приняла во втором чтении поправки в
НК РФ по практике применения налога на прибыль

Госдума на пленарном заседании 22 апреля приняла во втором чтении
законопроект “О внесении изменений в главы 23 и 25 части II НК РФ
и некоторые другие законодательные акты о налогах и сборах”. Изме�
нения в НК касаются практики применения налога на прибыль.

Законопроект направлен на уточнение порядка определения нало�
говой базы при исчислении налога на прибыль, а также уточняет
порядок налогообложения операций, связанных с реорганизацией
предприятий. Он определяет расходы вновь созданных и реоргани�
зованных предприятий. Так, согласно законопроекту, “расходами
вновь созданных и реорганизованных предприятий признается
стоимость (остаточная стоимость) имущества, имущественных
прав, имеющих денежную оценку, и стоимость обязательств, полу�
чаемых в порядке правопреемства при реорганизации юридиче�
ских лиц, которые были приобретены реорганизуемыми предприя�
тиями до даты завершения реорганизации”.

Во втором чтении депутаты одобрили поправку, которая гласит, что
в случае, если организацией�эмитентом был осуществлен обмен
(конвертация) акций, то при реализации акций, полученных налого�
плательщиком в результате обмена, в качестве документально под�
твержденных расходов признаются расходы по приобретению ак�
ций, которыми владел налогоплательщик до обмена.

Решен вопрос с определением даты совершения сделки с ценной
бумагой. В частности, устанавливается, что если сделка с ценной
бумагой совершена на бирже, то датой совершения сделки призна�
ется дата покупки ценной бумаги на бирже. В случае если ценная
бумага приобреталась вне биржи, то датой совершения сделки
считается дата подписания договора. 

Депутатами принято решение установить амортизационную пре�
мию, которая предусматривает, что 10% стоимости капвложений
могут сразу относиться на себестоимость, а остальные 90% будут
амортизироваться в установленном порядке.

Также нижняя палата парламента поддержала поправку, в соответ�
ствии с которой с 2006 г. на убытки будущих периодов можно пе�
ренести до 50% налогооблагаемой базы. Действующая норма пре�
дусматривает перенос убытков в размере не более 30%.

Одобрена поправка, позволяющая списывать 100% расходов
на НИОКР, которые не дали результата. Ныне лимит отнесения 
этих затрат на себестоимость не превышает 70%. Законопроект по�
зволяет равномерно списывать затраты на НИОКР в течение двух
лет. Согласно действующим нормам, такие расходы списываются
в течение трех лет.

В законопроекте уточняются особенности определения налоговой
базы по операциям РЕПО с ценными бумагами. Систематизируется
порядок определения расходов по торговым операциям. Отмечает�
ся, что при определении налоговой базы к расходам, связанным
с осуществлением коммерческой деятельности, относятся не только
расходы, произведенные в целях осуществления предприниматель�
ской деятельности, но и суммы амортизации, начисленные по иму�
ществу, приобретенному за счет средств, полученных от этой дея�
тельности и используемые для ее развития. 

Также в перечень расходов, связанных с осуществлением коммерче�
ской деятельности, включены расходы на ремонт основных средств,
эксплуатация которых связана с ведением некоммерческой и (или)
коммерческой деятельности, и приобретенных за счет бюджетных
средств.

Согласно внесенным поправкам в НК РФ, гранты предоставляются
на безвозмездной и безвозвратной основе российскими физиче�
скими лицам, некоммерческими организациями, а также иностран�
ными и международными организациями на осуществление кон�
кретных программ в области образования, искусства, культуры, ох�
раны здоровья населения. 

Кроме этого, законопроект улучшает положение налогоплательщи�
ков — организаций инвалидов. Отныне общественные организа�
ции инвалидов могут создавать 5�летний резерв предстоящих
расходов, направляемых на социальные программы защиты инва�
лидов. Размер создаваемого резерва определяется сметой реали�
зации утвержденных программ. Сумма отчислений в эти резервы
включается в состав внереализационных расходов на последний
день отчетного периода. При этом устанавливается предельный
размер отчислений в резерв, который не может превышать 30%
полученной в текущем периоде налогооблагаемой прибыли, исчи�
сленной без учета указанных резервов. (AK&M, 22.04.05.)
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Госдума приняла в первом чтении новую редакцию
Водного кодекса РФ

Госдума на пленарном заседании 22 апреля приняла в первом чте�
нии новую редакцию Водного кодекса РФ, инициированного Прави�
тельством России.  Основной целью принятия новой редакции Ко�
декса является совершенствование правового регулирования ис�
пользования, восстановления и охраны водных объектов. Также
новый кодекс направлен на совершенствование механизма реализа�
ции бассейновых принципов управления водными объектами, вклю�
чая создание бассейновых советов, выражающих интересы сторон.

Объектами правового регулирования водных отношений кодекс
определяет водные объекты или их части, которые подразделяют�
ся на поверхностные водные объекты (внутренние морские воды
РФ, территориальное море РФ, реки, ручьи, каналы, озера, пруды)
и подземные водные объекты.

В соответствии с Конституцией РФ законопроект закрепляет право
федеральной собственности на все водные объекты, за исключе�
нием обособленных водных объектов, которые могут находиться
как в федеральной собственности, так и в собственности субъектов
РФ, муниципальных образований, а также собственности граждан
и юридических лиц. Водные объекты, за исключением обособлен�
ных, и занятые ими земли, не могут быть объектами гражданского
оборота и не могут передаваться в частную собственность. Не до�
пускается также отчуждение из государственной и муниципальной
собственности обособленных водных объектов, расположенных
в черте городских и сельских поселений или на расстоянии 1 км
от их черты, а также естественных обособленных водоемов, имею�
щих площадь акватории более 3 тыс. кв. м.

Новацией кодекса является то, что предоставление водных объек�
тов в пользование производится на основе заключения договоров
между уполномоченным федеральным органом и водопользовате�
лем. При пользовании водными объектами в целях судоходства,
содержания и эксплуатации внутренних водных путей РФ, а также
в целях добычи и разведения водных биологических ресурсов
на водопользователей возлагаются обязанности по охране и вос�
становлению водных объектов. Законопроект устанавливает раз�
мер ставок договорной платы за пользование водными объектами
для различных категорий водопользователей, а также порядок
расчета и уплаты неналоговых платежей, возникающих при осу�
ществлении договорных отношений при использовании водных
объектов. Определено, что неналоговые платежи за пользование
водными объектами будут перечисляться в федеральный бюджет.
Кроме того, Водный кодекс предусматривает, что в ведении РФ на�
ходится принятие решений о предоставлении в пользование вод�
ных объектов, о приостановлении и сокращении права пользования
водными объектами, а также осуществление государственного над�
зора за использованием и охраной водных объектов.

Кроме этого, на сегодняшнем заседании депутаты приняли в первом
чтении законопроект “О введении в действие Водного Кодекса РФ”.
Целью данного документа является установление порядка перехо�
да к новым отношениям в сфере водопользования, охраны водных
объектов. Законопроект сохраняет права действующих водополь�
зователей на прежних условиях на весь период действия ранее вы�

данных лицензий. Он также определяет порядок применения норм
и правил, регулирующих водопользование и охрану водных объек�
тов до принятия соответствующих технических регламентов и за�
вершения формирования системы государственного управления
водным хозяйством. В целях обеспечения преемственности и ста�
бильности отношений в сфере пользования водными объектами
предусмотрены переходные положения, предусматривающие воз�
можность водопользователей, осуществляющих пользование вод�
ными объектами на основании лицензии, обратиться в уполномо�
ченный федеральный орган с заявлением о заключении договора
водопользования. (AK&M, 22.04.05.)

Совет Федерации одобрил поправки в закон
о приватизации госимущества

Верхняя палата парламента на сегодняшнем пленарном заседании
одобрила поправки в Закон “О приватизации государственного
и муниципального имущества”, которые уточняют порядок выкупа
земельных участков, находящихся в государственной и муници�
пальной собственности. Закон предоставляет право акционерным
обществам, доля государства или муниципального образования
в уставном капитале которых превышает 25%, приобретать в соб�
ственность муниципальные и государственные земли, на которых
расположены их объекты недвижимости, не являющиеся само�
вольными постройками. Таким образом устраняется существую�
щее противоречие в действующем законодательстве. 

Противоречие заключалось в том, что, согласно статье 28 ФЗ
“О приватизации государственного и муниципального имущества”,
собственники объектов недвижимости, расположенных на государ�
ственных и муниципальных земельных участках, в праве взять зе�
мли в аренду или приобрести ее собственность. 

Однако статья 5 этого же закона устанавливает запрет для АО, до�
ля государства или муниципального образования в уставном капи�
тале которых превышает 25%, на приобретение в собственность
у государства или муниципалитета имущества, включая земельные
участки. В этой связи предприятия сталкиваются с практическими
трудностями при приобретении в собственность земельных участ�
ков под своими объектами недвижимости, что препятствует фор�
мированию единого объекта недвижимости и приводит к снижению
капитализации акционерных обществ. (AK&M, 27.04.05.)

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий
внесудебную приостановку деятельности компаний

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, запрещаю�
щий внесудебную приостановку деятельности компаний. Документ
поддержали 136 сенаторов. Закон предусматривает, что приоста�
новление деятельности индивидуальных предпринимателей, орга�
низаций, их филиалов и представительств возможно только по ре�
шению суда и на срок до 90 суток. Эта санкция будет применяться
в случае опасности жизни и здоровью людей, возникновения эпиде�
мий, угрозы наступления радиационной или техногенной катастро�
фы, причинения вреда природным объектам. Кроме того, деятель�
ность организаций может приостанавливаться при выявлении пра�
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вонарушений в области оборота наркотиков и психотропных ве�
ществ, легализации преступных доходов и финансирования терро�
ризма. До решения суда для нарушителя может быть введен вре�
менный запрет деятельности, но не более чем на 5 суток. В этот срок
суд обязан вынести окончательное решение, а срок временного за�
прета будет зачтен в административное приостановление деятельно�
сти. (“Росбалт”, 27.04.05.)

Госдума приняла поправки в закон о банкротстве
по допуску арбитражного управляющего к гостайне

Госдума приняла поправки в федеральный закон “О несостоятель�
ности (банкротстве)” по вопросам допуска арбитражного упра�
вляющего к государственной тайне. Законопроектом предлагается
установить наличие допуска к гостайне при представлении канди�
датуры арбитражного управляющего для утверждения арбитраж�
ным судом, как одно из необходимых требований, в случае если
исполнение обязанностей арбитражного управляющего связано
с использованием сведений, составляющих гостайну. За принятие
законопроекта проголосовал 351 депутат, 28 высказались против,
воздержавшихся нет. (РБК, 12.05.05.)

Правительство Российской Федерации

Правительство поручило разработать меры
по ограничению роста цен на нефтепродукты

Правительство Российской Федерации поручило Минэкономра�
звития России, ФАС России, Росстату совместно с Минпромэнерго
России, Минсельхозом России проработать поднятый на заседа�
нии вопрос о росте цен на внутреннем рынке на нефтепродукты.
Предложения о мерах, направленных на ограничение необоснован�
ного роста указанных цен должны быть представлены в Правитель�
ство Российской Федерации в недельный срок. (Пресс�служба
Правительства России, 01.04.05.)

Правительство возложило на Роснедра установление
ставок платежей за пользование недрами

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) устана�
вливает конкретный размер ставки регулярных платежей за поль�
зование недрами по каждому участку, расположенному на конти�
нентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне
РФ или за пределами РФ на территориях, находящихся под юрис�
дикцией РФ, а также арендуемых у иностранных государств или
используемых на основании международного договора, если иное
не установлено международным договором. Согласно Постановле�
нию правительства РФ от 31 марта, конкретные величины ставок
определяются в пределах минимальных и максимальных ставок,
установленных законодательством РФ, сообщает пресс�служба
правительства. Пользователям недр предписывается ежекварталь�
но, не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим
кварталом, представлять в Федеральную налоговую службу и Рос�

недра расчеты регулярных платежей за пользование недрами
по формам, утверждаемым Минфином по согласованию с Мин�
природы России. (“Газета.ru”, 04.04.05.)

Правительство посодействует проекту освоения
Ванкорского месторождения

Владимир Путин поручил правительству оказать содействие Крас�
ноярскому краю, Эвенкии и Таймыру в реализации в 2005–2009 гг.
инвестиционного проекта по освоению Ванкорского нефтегазового
месторождения. Об этом говорится в тексте указа президента
“О мерах по социально�экономическому развитию Красноярского
края, Таймырского (Долгано�Ненецкого) автономного округа
и Эвенкийского автономного округа”. Передаем полный текст Ука�
за, распространенный пресс�службой президента России: 

“В целях создания необходимых условий для социально�экономи�
ческого развития Красноярского края, Таймырского (Долгано�Не�
нецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа,
обеспечивающих увеличение темпов роста валового продукта,
масштабное освоение новых месторождений полезных ископае�
мых, надежное энергообеспечение восточных регионов Сибири,
а также учитывая инициативу органов государственной власти
Красноярского края, Таймырского (Долгано�Ненецкого) автоном�
ного округа и Эвенкийского автономного округа в образовании но�
вого субъекта Российской Федерации, постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации: 
!! оказать содействие в реализации в 2005�2009 гг. инвестицион�

ного проекта по освоению Ванкорского нефтегазового место�
рождения; 

!! оказать государственную поддержку в обеспечении начала эк�
сплуатации Богучанской ГЭС в 2010 г. и подготовки зоны за�
топления водохранилища. 

2. Осуществить в 2005�2010 гг. комплекс мероприятий по развитию
транспортной и социальной инфраструктуры Красноярского края,
Таймырского (Долгано�Ненецкого) автономного округа и Эвенкий�
ского автономного округа, предусмотрев: 
!! реконструкцию взлетно�посадочных полос аэропорта Емельяно�

во (г. Красноярск) с вводом в эксплуатацию в 2006 г. и аэропор�
та Хатанга (пос. Хатанга) с вводом в эксплуатацию в 2007 г.; 

!! строительство первой очереди транспортного обхода г.Красно�
ярска с мостовым переходом через р.Енисей с вводом в эк�
сплуатацию в 2009 г.; 

!! строительство первой очереди автомобильной дороги
Канск — Абан — Богучаны на участке 208 — 220�й километр
с вводом в эксплуатацию в 2006 г.; 

!! переселение в 2005�2010 гг. из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей проживающих на террито�
риях Таймырского (Долгано�Ненецкого) автономного округа,
Эвенкийского автономного округа и Красноярского края граж�
дан, жилищные субсидии которым предоставляются в первую
и вторую очередь. 

3. Правительству Российской Федерации предусматривать в уста�
новленном порядке средства на финансирование мероприятий, пе�
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речисленных в пункте 2 настоящего Указа, при формировании про�
ектов федерального бюджета на 2006 г. и последующие годы. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания”.
(РИА “Новости”, 12.04.05.)

Правительство утвердило изменения в правилах
оптового рынка электрической энергии
(мощности) переходного периода

Правительство Российской Федерации утвердило изменения, ко�
торые вносятся в постановление Правительства от 24 октября
2003 г. № 643 “О правилах оптового рынка электрической энергии
(мощности) переходного периода”. В частности, должны быть
определены ценовые зоны оптового рынка электрической энергии
(мощности) переходного периода, объединяющие территории
субъектов Российской Федерации согласно приложению, в грани�
цах которых всем субъектам электроэнергетики предоставляется
право осуществления купли�продажи электрической энергии
по свободным (нерегулируемым) ценам. (Пресс�служба Прави�
тельства России, 19.04.05.)

Правительство расширило полномочия главы ФНС 

Правительство РФ предоставило главе Федеральной налоговой
службы право назначать и освобождать от должности руководите�
лей ряда территориальных органов службы, передает ПРАЙМ�
ТАСС. Как сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин, соот�
ветствующие поправки будут внесены в положение о Минфине
России и в положение о ФНС России. По словам Кудрина, сейчас
руководителей всех территориальных органов ФНС должен назна�
чать глава Минфина. В соответствии с новым порядком, министр
будет назначать только руководителей инспекций службы в субъек�
тах РФ. Руководителей межрегиональных инспекций ФНС, инспек�
ций службы по районам в городах, городах без районного деления
и инспекциях межрайонного уровня будет назначать глава ФНС.
(“Газета.ru”, 21.04.05.)

Правительство одобрило проект приватизации
“Роснефти”

Премьер�министр РФ Михаил Фрадков 29 апреля подписал проект
распоряжения о внесении технических изменений и дополнений
в программу приватизации на 2005 г., сообщил источник Интер�
факсу в правительстве. Эти изменения предусматривают включе�
ние в программу приватизации на 2005 г. ряда АО, продажа кото�
рых не состоялась в прошлом году, а также ряда ФГУПов, которые
не были акционированы. Формальное отсутствие утверждения до�
полнений к плану приватизации не позволяло Росимуществу
и РФФИ определять условия и проводить аукционы по продаже гос�
пакетов акций предприятий, которые планировалось продать в 2004 г .

Теперь приватизационные ведомства могут запустить механизм
приватизации “Роснефти” (в тексте дополнений прописано, что
приватизация пройдет путем внесения акций в соответствующую

интегрированную структуру — ОАО “Роснефтегаз”), а также 19,8%
акций ОАО “Дальневосточное морское пароходство” и 21,78% ак�
ций ОАО “Центральный телеграф”. (“Газета.ru”, 04.05.05.)

Правительство одобрило сокращение срока
давности по приватизационным сделкам

Правительство РФ одобрило поправки в законодательство, пре�
дусматривающие сокращение срока давности по приватизацион�
ным сделкам с десяти до трех лет. “Одобряем”, — сказал пре�
мьер�министр Михаил Фрадков, подводя итог обсуждению попра�
вок на заседании кабинета. “Это решение будет способствовать
стабилизации на рынке, защите инвестиций и противодействовать
попыткам недобросовестного захвата чужого имущества”, — зая�
вил докладчик по данному вопросу глава Минюста Юрий Чайка.
(РИА “Новости”, 12.05.05.)

Михаил Фрадков утвердил положение
о лицензировании деятельности по продаже
электрической энергии гражданам

Председатель Правительства РФ Михаил Фрадков подписал по�
становление Правительства “Об утверждении Положения о лицен�
зировании деятельности по продаже электрической энергии граж�
данам”. Положение утверждено в соответствии с федеральными
законами “Об электроэнергетике” и “О лицензировании отдельных
видов деятельности”.Минпромэнерго России поручено до 1 июня
2005 г. определить минимальный размер собственного капитала
организаций, осуществляющих деятельность по продаже электри�
ческой энергии гражданам. Постановление вступает в силу с 1 ию�
ля 2005 г. (Пресс�служба Правительства России, 12.05.05.)

Правительство одобрило стратегию изучения
и освоения перспективных ресурсов
на континентальном шельфе до 2020 г., 
поручив МПР доработать ее в течение полугода

Правительство РФ одобрило стратегию изучения и освоения перс�
пективных ресурсов на континентальном шельфе до 2020 г., пору�
чив Минприроды доработать документ в течение полугода. Такое
решение было принято на заседании Правительства.

Как отметил в своем выступлении глава МПР Юрий Трутнев, пло�
щадь российского континентального шельфа составляет более
6 млн кв. км, из них порядка 4 млн кв. км перспективны для добы�
чи нефти и газа. При этом, по словам Ю. Трутнева, на суше в раз�
работку вовлечены более 75% запасов углеводородного сырья, вы�
работанность месторождений достигает 50%. В связи с этим, зая�
вил глава МПР, одним из перспективных направлений является
освоение шельфа. На морских месторождениях сосредоточено
130 млрд т условного топлива, однако добыча ведется только
на шельфе Сахалина. В целом объемы добычи на шельфе соста�
вляют менее, чем 0,5% общей добычи нефти в России. Согласно
стратегии до 2010 г., МПР предлагает выставить на аукционы
32 блока месторождений на российском шельфе с потенциальны�
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ми запасами в 9 млрд т условного топлива. Первоначальные посту�
пления в бюджет от продажи участков на шельфе составят поряд�
ка $5 млрд. В то же время глава МПР отметил, что разработка мор�
ских месторождений связана с рядом трудностей. По его словам,
стоимость добычи одной тонны нефти на арктическом шельфе мо�
жет достигать $170 за тонну против $44 за тонну в “более теплых
странах”. Ю. Трутнев предложил предусмотреть в стратегии осво�
ения шельфа снижение налоговых ставок, освобождение импорт�
ного уникального оборудования от таможенных пошлин, а также
возможность предоставления компаниям налоговых каникул.
Ю.Трутнев предложил также облегчить потенциальным инвесторам
вопросы согласования их вхождения в шельфовые проекты, чтобы
на подготовку всех необходимых документов уходило не более по�
лугода. Минприроды также считает необходимым создание нацио�
нальной нефтяной компании, которая бы работала на шельфе,
представляя интересы государства. Разработку морских месторож�
дений, по мнению министра, можно вести на условиях соглашения
о разделе продукции, чтобы привлечь иностранные инвестиции.
(AK&M, 12.05.05.)

Правительство утвердило положение о государ3
ственном контроле за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр

Председатель Правительства РФ Михаил Фрадков подписал по�
становление Правительства “Об утверждении Положения о госу�
дарственном контроле за геологическим изучением, рациональ�
ным использованием и охраной недр”. По сообщению пресс�служ�
бы Правительства России, положение разработано в соответствии
с Законом Российской Федерации “О недрах” и Федеральным
законом “О континентальном шельфе Российской Федерации”.
Оно устанавливает порядок проведения государственного контроля
за геологическим изучением, рациональным использованием и ох�
раной недр и определяет органы, осуществляющие государствен�
ный геологический контроль, их полномочия, права, обязанности
и порядок работы. (Пресс�служба Правительства России, 16.05.05.)

C 1 июня экспортная пошлина на нефть в России
составит $136,2 за тонну

Экспортная пошлина на нефть с 1 июня будет повышена до нового
рекордного уровня в $136,2 за тонну. Соответствующее постано�
вление правительства РФ подписал премьер�министр Михаил
Фрадков, сообщила “Российская газета”. Экспортная пошлина
на нефть пересматривается раз в два месяца. Ее размер рассчиты�
вается по специальной формуле исходя из средней цены на рос�
сийскую нефть на мировом рынке, определяемой по результатам
мониторинга за предыдущие два месяца. Сейчас экспортная по�
шлина на нефть, установленная с 1 апреля, составляет $102,6
за тонну. Пошлина с 1 июня будет установлена исходя из монито�
ринга цен за март — апрель. Как сообщил ранее РИА “Новости” за�
меститель начальника отдела таможенных платежей Минфина РФ
Александр Сакович, по результатам мониторинга средняя цена
нефти марки “юралс” за этот период составила $47,55887 за бар�
рель. Сакович также добавил, что экспортная пошлина на светлые
нефтепродукты (бензин и другие) на основании мониторинга цен

на нефть за март — апрель составит $104,1 за тонну, на темные
нефтепродукты (мазут, битум, кокс и другие) — $56 за тонну. 
Сейчас пошлина на светлые нефтепродукты составляет $81,4
за тонну, на темные — $43,8 за тонну. Новые пошлины на нефте�
продукты вступят в силу спустя месяц после опубликования соот�
ветствующего постановления правительства РФ — скорее всего,
в двадцатых числах июня. (РИА “Новости”, 20.05.05.)

Правительство повысило ставку экспортной
пошлины на нефтепродукты до $56 за тонну темных
и до $104,1 за тонну светлых нефтепродуктов

Ставка экспортной пошлины на нефтепродукты в июне будет повы�
шена до рекордных значений — $56 за тонну темных (мазут, масла,
отработанные нефтепродукты, топлива жидкие, кокс, битум, нефтя�
ной вазелин и парафин) и до $104,1 за тонну светлых (бензол, то�
луол, ксилол, пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен,
прочие сжиженные газы, легкие и средние дистилляты и их продук�
ты, газойли) нефтепродуктов. Постановление о повышении пошлин
премьер�министр Михаил Фрадков подписал 18 мая, а сегодня оно
было официально опубликовано. Документ вступит в силу через ме�
сяц после официального опубликования. В настоящее время эк�
спортная пошлина на светлые нефтепродукты составляет $81,4
за тонну, на темные — $43,8 за тонну. (AK&M, 27.05.05.)

МПР России

Юрий Трутнев подписал приказ, утверждающий
порядок организации и проведения лесных
аукционов

Министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев подписал приказ,
утверждающий порядок организации и проведения лесных аукцио�
нов, в соответствии со статьей 44 Лесного кодекса РФ. 

Документ был разработан в соответствии с лесным и гражданским
законодательством РФ и определяет принципы и правила проведе�
ния лесных аукционов по предоставлению участков лесного фонда
РФ в краткосрочное пользование, ранее способ проведения лесно�
го аукциона устанавливал его организатор. 

Согласно приказу, извещения о проведении аукционов должны пу�
бликоваться в официальных изданиях органов государственной
власти РФ или субъектов РФ. Установлены критерии проведения
устных торгов на аукционах, а также совместных торгов (при соче�
тании устных торгов и рассмотрения письменных заявок). Совмест�
ные торги, на которых одновременно с поведением устных торгов
рассматриваются и письменные заявки назначаются при продаже
на них более 5 тыс. куб. м древесины. в иных случаях назначаются
устные торги. Задаток определен в размере 10% начальной цены
аукционной единицы (ранее задаток устанавливался организато�
ром самостоятельно). Предусмотрен новый размер интервала уве�
личения цены — в пределах не менее 5–10% начальной стоимости
аукционной единицы. Покупатель не имеет права перепродавать
купленную на лесном аукционе единицу. 
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Также в МПР России подготовлен новый “Порядок проведения лес�
ных конкурсов”. Согласно документу, лесные конкурсы организуют�
ся и проводятся федеральным органом исполнительной власти (тер�
риториальные органы Федерального агентства лесного хозяйства).
Закрытые конкурсы и аукционы теперь проводиться не будут;
по мнению специалистов МПР России, действовавший ранее поря�
док допускал присутствие непрозрачного механизма предоставле�
ния лесных участков в аренду или в краткосрочное пользование. Бо�
лее жестко выстроены этапы проведения конкурсов, четко регламен�
тирована процедуры проведения лесного конкурса и выявления
победителя. При разработке документа были учтены все недостатки,
обнаруженные в результате проверок МПР России в 2004–2005 гг.,
проводившейся в Московской, Ленинградской, Самарской, Перм�
ской областях и Краснодарском крае. Конкретизирован и четко
сформулирован закрытый перечень оснований, по которым конкурс
признается несостоявшимся либо недействительным. Юридическое
или физическое лицо, выигравшее конкурс, и организатор конкур�
са подписывают протокол о результатах конкурса, на основании ко�
торого заключается договор аренды участка лесного фонда.

МПР России также разработало Проект постановления Правитель�
ства Российской Федерации “О внесении изменений в постановле�
ние Правительства Российской Федерации от 24 марта 1998 г.
№ 345 “Об утверждении Положения об аренде участков лесного
фонда Российской Федерации”. Документ, в частности, предпола�
гает, что участки лесного фонда предоставляются в аренду по ре�
зультатам открытых лесных конкурсов. Участки, переданные в арен�
ду, не подлежат переходу в собственность арендатора по истечении
срока аренды и субаренды. Выкуп арендованных участков запреща�
ется. Срок аренды увеличен с 49 до 99 лет.  

Разработан проект постановления Правительства Российской Фе�
дерации “О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 18 февраля 1998 г. № 224 “Об утвержде�
нии Положения о предоставлении участков лесного фонда в без�
возмездное пользование”. Документ согласован с Минфином Рос�
сии. В настоящее время он проходит согласование в отраслевых
департаментах Минэкономразвития России. (Пресс�служба МПР
России, 21.04.05.)

Новые Водный и Лесной кодексы пройдут
государственную экологическую экспертизу

Новые Водный и Лесной кодексы пройдут государственную эколо�
гическую экспертизу, заявил заместитель Министра природных
ресурсов РФ Валентин Степанков на рабочей встрече с Президен�
том Федерального ведомства по охране природы Германии госпо�
дином Хартмутом Фогтманом 20 апреля 2005 г. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотруд�
ничества в сфере охраны биологического разнообразия, перспек�
тивы реализации проекта создания четырехсторонней трансгра�
ничной биосферной территории на Алтае. Как отметил В. Степан�
ков, любые нормативно�правовые акты, регулирующие отношения
в области природопользования, должны получить положительное
заключение государственной экологической экспертизы. Это каса�
ется, в том числе Лесного и Водного Кодексов. По словам В. Сте�

панкова, в настоящее время большая часть экологических экспер�
тиз проводится в субъектах Российской Федерации, однако экс�
пертные заключения по наиболее важным проектам, например,
по созданию крупных объектов инженерной инфраструктуры или
созданию национальных парков и заповедников проводятся на фе�
деральном уровне. 

Замминистра также проинформировал делегацию ФРГ о создании
новых заповедников и национальных парков на территории Россий�
ской Федерации. По его словам, до 2010 г. в России будет создано
9 заповедников и 12 национальных парков. Подготовленные МПР
России поправки в закон “Об особо охраняемых природных террито�
риях” предполагают снятие ряда ограничений с деятельности нацио�
нальных парков. В частности, планируется отменить лицензирование
туристических фирм, осуществляющих деятельность на территории
нацпарков. В. Степанков высоко оценил деятельность Федерально�
го ведомства по охране природы Германии в части проработки во�
проса о создании биосферной трансграничной территории на Алтае
между Россией, Монголией, Казахстаном и Китаем. Он предложил
провести расширенные консультации по данному вопросу на пред�
стоящем в июне заседании российско�германского Координацион�
ного совета по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.
(Пресс�служба МПР России, 21.04.05.)

МПР России предлагает упростить процесс
заключения СРП при разработке шельфа

Минприроды России предлагает упростить процесс заключения
соглашений о разделе продукции (СРП) при разработке шельфа.
Такие предложения содержаться в материалах Минприроды, под�
готовленных к заседанию правительства. 

Процедура подготовки и реализации СРП в настоящее время слож�
ная и многоэтапная, отмечается в материалах. До начала реализа�
ции СРП необходимо пройди в целом 28 этапов подготовки и согла�
сований. В итоге процедура заключения СРП растягивается на 2�
3 года. В связи с этим, говорится в материалах, Минприроды считает
“необходимой дебюрократизацию процесса заключения СРП”
и предлагает одну из возможных схем упрощения механизма подго�
товки и заключения соглашений о разделе продукции. Согласно
предлагаемой схеме, процедура может состоять из четырех этапов
и потребует 5–6 месяцев для подготовки одного проекта СРП. Таким
образом, общий срок заключения СРП сокращается в шесть раз.

Для организации СРП, согласно предложениям Минприроды,
необходимо решение правительства об определении участков
недр, которые могут быть предоставлены инвестору на условиях
СРП. На втором этапе специальный уполномоченный государствен�
ный орган проводит конкурс на освоение данных участков с при�
влечением крупнейших мировых нефтяных компаний. После этого
правительство утверждает состав участников консорциума, а также
доли участия в нем участников конкурса. На последнем этапе,
по предложению Минприроды, уполномоченный государственный
орган от имени правительства РФ подписывает с консорциумом
соглашение о разделе продукции по разработке шельфовых ме�
сторождений. “Подобная система подготовки и осуществления
СРП позволяет помимо сокращения сроков снять существенные
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административные барьеры. Это способно значительно повысить
инвестиционную привлекательность освоения месторождений
на шельфе”, — считают в министерстве. (РИА “Новости”, 12.05.05.)

МПР России утвердило долгосрочную
государственную программу изучения недр

В соответствии с поручением Правительства РФ Министерство
природных ресурсов РФ утвердило долгосрочную государствен�
ную программу изучения недр и воспроизводства минерально�
сырьевой базы (МСБ) России. Как сообщила пресс�служба МПР
России, в программе определены прогнозные объемы потребления
основных видов полезных ископаемых в соответствии с основны�
ми направлениями “Долгосрочного прогноза роста российской
экономики”. Сформулированы показатели компенсации накоплен�
ной добычи приростом запасом полезных ископаемых, темпов вос�
производства МСБ. Особенностью программы является заложен�
ный в ней принцип финансирования, в соответствии с которым
только 10% средств на реализацию предусматривается за счет
средств федерального бюджета, а 90% — за счет внебюджетных
источников. Средства федерального бюджета для реализации про�
граммы будут привлечены в рамках ведомственных целевых про�
грамм на среднесрочный, 3�летний период в соответствии с Поста�
новлением Правительства РФ “Об утверждении Положения о раз�
работке, утверждении и реализации ведомственных программ.

МПР России совместно с Минэкономразвития России подготовят
проект решения Правительства РФ о завершении реализации
в 2005 г. подпрограммы “Минерально�сырьевые ресурсы” ФЦП
“Экология и природные ресурсы России (2002–2010 гг.)”. Предложе�
ния МПР России о завершении подпрограммы ввиду отсутствия ее
целевого финансирования и включении ее в ведомственные целевые
программы поддержаны Минфином России, Минэкономразвития
и Минпромэнерго России. (Пресс�служба МПР России, 24.05.05.)

Минпромэнерго России

Минпромэнерго России утвердило строительство
Восточного нефтепровода

“Вчера мы приняли решение о строительстве нефтепровода Тай�
шет — Сковородино мощностью в 30 млн т. Сроком завершения
строительства первого этапа нефтепровода является середина
2008 г.”, — сказал директор департамента ТЭК Минпромэнерго
Анатолий Яновский во время обсуждения программы по освоению
месторождений в Восточной Сибири в Минприроды России. В кон�
це 2004 г. М. Фрадков подписал постановление о строительстве
нового трубопровода Восточная Сибирь — Тихий океан. Нефтепро�
водная система будет построена по маршруту Тайшет — Сковоро�
дино — Бухта Перевозная. Общая мощность нефтепровода дол�
жна составить до 80 млн т нефти в год. По нефтепроводу будут
осуществляться поставки нефти в страны АТР. В целом стоимость
нефтепровода оценивается в $11,5 млрд. (Пресс�служба МПР Рос�
сии, 27.04.05.)

Министерство экономического
развития и торговли

МЭРТ направило в правительство план
реформирования электроэнергетики

“Комплексный план реформирования электроэнергетики на 2005�
2008 годы” предусматривает проведение аукциона по продаже пер�
вой оптовой генерирующей компании — ОГК�5 в IV квартале 2005 г.
“Минэкономразвития, Минпромэнерго, ФАС (Федеральная антимо�
нопольная служба) и ФСТ (Федеральная служба по тарифам) счита�
ют целесообразным проведение аукциона по ОГК�5 после заверше�
ния корпоративных процедур формирования компании — в IV квар�
тале 2005 г.”, — говорится в документе. На основании результатов
аукциона будет приниматься решение по форме и срокам обособле�
ния других генерирующих компаний, отмечается в комплексном пла�
не. Так, в МЭРТ считают возможным провести обособление (вклю�
чая продажу на аукционных торгах) ОГК�3 и ТГК�3 (созданную на ба�
зе “Мосэнерго”) до начала реорганизации РАО ЕЭС.  Реорганизация
холдинга РАО ЕЭС, согласно документу, может начаться “ориентиро�
вочно в середине 2006 г.” Реорганизация предусматривает выделе�
ние из холдинга Федеральной сетевой компании (ФСК), СО�ЦДУ
(системный оператор и центральное диспетчерское управление),
ОАО “ГидроОГК”, а также компаний, владеющих акциями ОГК и ТГК.
(РИА “Новости”, 21.04.05.)

Россия ввела рекордно высокие ставки пошлин
на нефтепродукты

Такие ставки введены в России с 24 апреля 2005 г. Ставка экспорт�
ной пошлины на легкие и средние дистилляты, газойли, бензол, то�
луол, ксилол, масла, пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен, бу�
тадиен, прочие сжиженные газы, а также на нефтяной кокс, нефтя�
ной битум и другие остатки от переработки нефти составит $81,4
за тонну, сообщили в пресс�службе Федеральной таможенной служ�
бы (ФТС). В настоящее время таможенная пошлина на перечислен�
ные нефтепродукты составляет $68,2 за тонну. При этом экспортные
пошлины на топлива жидкие (ТН ВЭД 2710195100— 2710196900 —
мазут) вырастут с $36,7 до $43,8 за тонну. (“Интерфакс”, 25.04.05.)

ФСТ установила новые тарифы для “Транснефти”

Во исполнение п. 8 распоряжения Правительства РФ от 31.12.2004 г.
№ 1737�р, согласно которому ФСТ России при регулировании та�
рифов на транспортировку нефти по системе магистральных неф�
тепроводов компании ОАО “АК “Транснефть” учитывает в соответ�
ствии с законодательством РФ средства, необходимые для рекон�
струкции магистральных нефтепроводов в целях реализации
проекта строительства нефтепроводной системы Восточная Си�
бирь — Тихий океан (ВСТО) Правление ФСТ России установило
с 1 июня 2005 г. ставки тарифов на услуги ОАО “АК “Транснефть”
по выполнению заказа и диспетчеризации поставок нефти: на неф�
теперерабатывающие заводы России и государств — участников
соглашения о Таможенном Союзе в размере 8,4897 руб. за 100 ткм;
за пределы таможенной территории Российской Федерации и госу�
дарств — участников соглашения о Таможенном Союзе в размере
$0,3032 за 100 ткм. (Пресс�служба ФСТ России, 25.05.05.)
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